Приглашаем учащихся 8, 9, 10, 11 классов принять участие в первом этапе Межвузовской открытой
олимпиады школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири», предмет олимпиады - физика.
Олимпиада проводится в два этапа:
первый этап (отборочный): 2 декабря 2018 г. на площадке СибГУТИ (и других вузов-организаторов) или с 3

по 9 декабря 2018 г. на площадках средних учебных заведений при согласии их администрации;
Обращаем Ваше внимание на то, что, хотя первый этап проводится не одновременно на всех площадках,
каждый участник имеет право писать работу только на одной площадке. При наличии нескольких работ
одного участника, написанных на разных площадках, ему будет зачтён низший результат.
второй этап (заключительный): с 10 февраля по 25 марта 2019 г.

Согласно Положению об Олимпиаде, только победители и призеры первого этапа (45%
от количества всех участников) смогут принять участие в заключительном этапе.
Кроме того, к участию во 2-м этапе олимпиады (без участия в 1-м) приглашаются
победители и призеры заключительного этапа олимпиады «Будущее Сибири» 20172018 года.

Информация по первому этапу
Предварительная индивидуальная регистрация участников для участия в первом этапа не требуется.
Образцы заданий прошлых лет можно посмотреть по ссылке: http://олимпиада-сфо.нгту.рф/physics/samples/
Обратите

внимание! Всем

участникам первого (отборочного) этапа олимпиады «Будущее Сибири»

необходимо до начала этапа заполнить «Согласие на обработку персональных данных», Анкету участника и
предоставить данные документы в день проведения Олимпиады.
Результаты

участников

Олимпиады,

не

предоставивших «Согласие

на

обработку

персональных

данных» и Анкету участника будут аннулированы.

Первый (отборочный) этап олимпиады «Будущее Сибири» по физике на площадке СибГУТИ
проводится 2 декабря 2018г. по адресу ул. Б.Богаткова,51, к. 161.
Начало олимпиады – 10-00.
Продолжительность тура – 2 часа.
Регистрация участников – в день проведения этапа Олимпиады с 9-30 до 10-00.
При себе обязательно иметь:
– паспорт;
– две черные гелиевые ручки;
– распечатанные, заполненные и подписанные:
согласие на обработку персональных данных, подписанное самим участником (если он

совершеннолетний) или подписанное родителями (законными представителями) несовершеннолетних
участников и анкету участника;

Для проведения первого этапа олимпиады школьников «Будущее Сибири» по физике на площадках средних
учебных заведений необходимо в срок до 30 ноября 2018г. прислать заявку от администрации учебного

заведения на участие по электронному адресу dovuz@sibsutis.ru с указанием даты проведения олимпиады (с 3
по 9 декабря) и контактов учебного заведения.
В заявке также необходимо указать Ф.И.О. и телефон контактного лица, ответственного за проведение
олимпиады в Вашем учебном заведении. После получения заявки с Вами свяжутся организаторы
олимпиады из СибГУТИ.
Справки по телефонам: (383) 269-82-29, (383) 269-82-28

Льготы и преимущества по результатам Олимпиады

При поступлении в вуз победителям и призерам олимпиады школьников «Будущее
Сибири» (Физика) (до 25% участников заключительного этапа ) предоставляются
следующие льготы:
 при условии получения на ЕГЭ по физике не менее 75 баллов быть
зачисленными в вуз без вступительных испытаний на направления подготовки,
соответствующие профилю олимпиады или зачет 100 баллов по предмету (вместо
результата ЕГЭ), соответствующему профилю олимпиады (в зависимости от
правил приема в вуз, в который предоставляются результаты).
 получить баллы за индивидуальные достижения согласно правилам приема вуза.
Индивидуальные достижения, учитываемые при поступлении в СибГУТИ с 2019
году, можно посмотреть здесь.

